Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 3 от 06.02.2019г.

Администрация
Таборинского сельского
поселения от всего
сердца поздравляет

Лукашевич
Алевтину
Михайловну
С 80-летним Юбилеем!
(7 февраля),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
Таборинского сельского поселения сведений о
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и
от 30.01.2019г. № 2
о доходах, об имуществе и обязательствах
с. Таборы
имущественного характера супруги (супруга) и
О внесении изменений в Положение о
несовершеннолетних детей
предоставлении лицом, поступающим на
В соответствии с подпунктом «в» пункта
должность руководителя муниципального
17
Национального
плана противодействия
казённого учреждения Таборинского сельского
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного
поселения, а также руководителем
Указом Президента Российской Федерации от 29
муниципального казённого учреждения
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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июня 2018 года № 378, руководствуясь Уставом внесении
изменений
в некоторые
акты
Таборинского сельского поселения
Президента
Российской
Федерации»,
заполняемой с использованием специального
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении программного обеспечения «Справки БК»,
лицом,
поступающим
на
должность размещенного
на
официальном
сайте
руководителя муниципального
казённого федеральной государственной информационной
учреждения Таборинского сельского поселения, системы в области государственной службы
а также
руководителем муниципального в информационно-телекоммуникационной сети
казённого учреждения Таборинского сельского «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru).».
поселения сведений о своих доходах, об
2.
Заместителю
главы
администрации
имуществе и обязательствах имущественного Таборинского сельского поселения Белоусовой
характера и о доходах, об имуществе и Н.С. ознакомить руководителей муниципальных
обязательствах
имущественного
характера учреждений, подведомственных администрации
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, Таборинского сельского поселения, с настоящим
утвержденное
постановлением
Главы постановлением под роспись.
Таборинского сельского поселения от 31.12.2014
3. Опубликовать настоящее постановление в
года № 336, следующие изменения:
печатном средстве массовой информации
1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
«5. Сведения, указанные в пунктах 3 и 4 обнародовать путем размещения его полного
настоящего Положения, представляются по текста на официальном сайте Таборинского
форме
справки,
утвержденной
указом сельского поселения: www.admtsp.ru.
Президента
Российской
Федерации
от
4. Контроль за исполнением настоящего
23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы Постановления оставляю за собой.
справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
****************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
года № 334, следующие изменения:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.1. Пункт 2 раздела 1 изложить в новой
редакции:
от 30.01. 2019г. № 3
«2. Обязанность представлять сведения о
с. Таборы
доходах, об имуществе и обязательствах
О внесении изменений в Положение о
предоставлении гражданами, претендующими имущественного характера в соответствии с
федеральными
законами
возлагается
на
на замещение должностей муниципальной
гражданина,
претендующего
на
замещение
службы Таборинского сельского поселения и
должности муниципальной службы и на
муниципальными служащими Таборинского
муниципального служащего, замещавшего по
сельского поселения сведений о доходах,
состоянию на 31 декабря отчетного года
об имуществе и обязательствах
должность
муниципальной
службы
в
имущественного характера
В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 Таборинском сельском поселении (далее –
Национального
плана
противодействия муниципальный служащий), предусмотренную
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Перечнем должностей муниципальной службы,
Указом Президента Российской Федерации от 29 при назначении на которые граждане и при
июня 2018 года № 378, руководствуясь Уставом замещении, которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о доходах, об
Таборинского сельского поселения
имуществе и обязательствах имущественного
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении характера, а также сведения о доходах, об
гражданами, претендующими на замещение имуществе и обязательствах имущественного
своих
супруги
(супруга)
и
должностей
муниципальной
службы характера
Таборинского
сельского
поселения
и несовершеннолетних детей (далее - Перечень),
муниципальными служащими Таборинского установленным муниципальным нормативным
сельского поселения сведений о доходах, об правовым актом, принятым представительным
имуществе и обязательствах имущественного органом Таборинского сельского поселения.»;
1.2. Абзац четвертый пункта 6 изложить в
характера, утвержденное постановлением Главы
следующей
редакции:
Таборинского сельского поселения от 31.12.2014
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«Сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 части внесении
изменений
в некоторые
акты
первой настоящего пункта, представляются по Президента
Российской
Федерации»,
форме
справки,
утвержденной
Указом заполняемой с использованием специального
Президента Российской Федерации от 23 июня программного обеспечения «Справки БК»,
2014 года № 460 «Об утверждении формы размещенного
на
официальном
сайте
справки о доходах, расходах, об имуществе федеральной государственной информационной
и обязательствах имущественного характера и системы в области государственной службы
внесении
изменений
в некоторые
акты в информационно-телекоммуникационной сети
Президента
Российской
Федерации», «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru).».
заполняемой с использованием специального
2.
Заместителю
главы
администрации
программного обеспечения «Справки БК», Таборинского сельского поселения Белоусовой
размещенного
на
официальном
сайте Н.С. ознакомить муниципальных служащих,
федеральной государственной информационной замещающих должности муниципальной службы
системы в области государственной службы в Таборинском сельском поселении с настоящим
в информационно-телекоммуникационной сети постановлением и обеспечить его исполнение.
«Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru).»;
3. Опубликовать настоящее постановление в
1.3. Абзац четвертый пункта 7изложить в печатном средстве массовой информации
следующей редакции:
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
«Сведения, указанные в подпунктах 1 и 2 части обнародовать путем размещения его полного
первой настоящего пункта, представляются по текста на официальном сайте Таборинского
форме
справки,
утвержденной
Указом сельского поселения: www.admtsp.ru.
Президента Российской Федерации от 23 июня
4. Контроль за исполнением настоящего
2014 года № 460 «Об утверждении формы Постановления оставляю за собой.
справки о доходах, расходах, об имуществе
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
и обязательствах имущественного характера и
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
территории Таборинского сельского поселения
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2019 год (прилагается).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.
Лица,
ведущие
нестационарную
от 22.01.2019 г. № 16
мелкорозничную торговлю, обязаны:
с. Таборы
иметь
разрешительные
документы,
Об утверждении схемы размещения
установленные законодательством, для ведения
нестационарных торговых объектов на
территории Таборинского сельского поселения вышеуказанной торговли;
- ежедневно в течение одного часа после
на 2019 год
В соответствии со статьей 10 Федерального завершения торговли вывезти передвижное и
закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об переносное торговое оборудование (палатки,
основах
государственного
регулирования прилавки, лотки, тележки и т.п.) тару и товар
торговой
деятельности
в
Российской вместо постоянного хранения;
- при необходимости провести санитарную
Федерации", Постановлением Правительства
уборку
места торговли, произвести уборку
Свердловской области от 22 декабря 2010 года N
1826-ПП "Об утверждении Порядка разработки и территории и вывезти отходы.
3. Настоящее постановление опубликовать в
утверждения схем размещения нестационарных
печатном
средстве массовой информации
торговых
объектов
на
территориях
муниципальных
образований
Свердловской "Вестник Таборинского сельского поселения" и
области" (в ред. от 21.06.2013 N 785-ПП, от обнародовать путем размещения его полного
25.08.2014 N 725-ПП), в целях оптимизации текста на официальном сайте Таборинского
поселения
в
сети
Интернет:
размещения объектов нестационарной торговли сельского
на
территории
Таборинского
сельского www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
поселения,
Администрация
Таборинского
постановления оставляю за собой.
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
схему
нестационарных
торговых

размещения
объектов
на

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
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к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 22 января 2019 г. № 15

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД
Нестационарная торговая сеть является
частью инфраструктуры розничной торговли
Таборинского сельского поселения.
Нестационарные объекты, в основном,

размещены в центральных узлах движения
потребителей
(у
магазинов,
рядом
с
остановочными комплексами).
Места
размещения
временных
нестационарных объектов определены для
проведения ярмарок, районных массовых
мероприятий, сезонной продажи овощей и
фруктов, елок, мороженого, продукции местных
товаропроизводителей и включены в схему
размещения нестационарных торговых объектов
Таборинского сельского поселения на 2019 год.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2019 ГОД
N
п/
п

Вид места
размещения

Форма
собственност
и

Адрес

Площад
Цель
Кол-во Предназначен
ь
использовани объекто
ие для
объекта
я
в
использования

с. Таборы,
ул.
Октябрьская
, 52-б
земельный
(летняя
участок
муниципальн
эстрада),
300 кв.
1.
66:26:1301003:2
ая
напротив
м
03
МКУК "Дом
культуры
Таборинског
о сельского
поселения"

нестационарн
ая торговля

10

розничная
торговля

****************************************
утверждении административных регламентов
исполнения
государственных
функций
и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
административных
регламентов
предоставления
от 23.01.2019 г. № 23
государственных
услуг»,
руководствуясь
с. Таборы
Уставом
Таборинского
сельского
поселения,
Об утверждении административного
администрация
Таборинского
сельского
регламента предоставления муниципальной
поселения
услуги «Выдача разрешения на использование
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
земель или земельных участков, находящихся в
1. Утвердить административный регламент
муниципальной собственности Таборинского
предоставления
муниципальной услуги «Выдача
сельского поселения, без предоставления
разрешения на использование земель или
земельных участков и установления
земельных
участков,
находящихся
в
сервитута»
В соответствии с Федеральным законом от 06 муниципальной собственности Таборинского
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих сельского поселения, без предоставления
принципах
организации
местного земельных участков и установления сервитута»
самоуправления в Российской Федерации», (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления печатном средстве массовой информации
государственных и муниципальных услуг», «Вестник Таборинского сельского поселения» и
постановлением
Правительства
Российской обнародовать путем размещения его полного
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и текста на официальном сайте Таборинского
сельского
поселения в
сети
Интернет:
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением
Постановления оставляю за собой.

настоящего

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение к постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
от 23.01.2019 г. № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ИЗ ЗЕМЕЛЬ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, БЕЗ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ
СЕРВИТУТА»
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
1.
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или
земельных участков, из земель, находящихся в
муниципальной собственности Таборинского
сельского поселения, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
(далее по тексту - Услуга) разработан в целях
повышения
качества
предоставления
и
доступности Услуги, создания комфортных
условий
для
участников
отношений,
возникающих в процессе предоставления
Услуги, определяет сроки и последовательность
административных
процедур
и
административных действий.
1.2. Круг заявителей
2. Заявителями на получение Услуги являются
юридические и физические лица, обратившиеся
за получением разрешения на использование
земель или земельных участков, из земель,
находящихся в муниципальной собственности
Таборинского
сельского
поселения,
без
предоставления
земельных
участков
и
установления
сервитута,
по
основаниям,
предусмотренным ст. 39.33 Земельного кодекса
Российской Федерации (приложение № 1 к
настоящему регламенту).
Заявителем на получение Услуги может быть
уполномоченный представитель заявителя при
предоставлении доверенности, оформленной в

соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (для представителя
физического лица - нотариально удостоверенная
доверенность, для представителя юридического
лица - доверенность, заверенная подписью
руководителя).
1.2. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной
услуги
3. Информация об Услуге, предоставляемая
заинтересованным лицам, является открытой и
общедоступной.
4. Информирование о предоставлении Услуги
осуществляется специалистом администрации
Таборинского сельского поселения (далее специалист), а также специалистами отдела
Государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в с. Таборы (далее специалисты МФЦ).
5. Информацию о предоставлении Услуги
можно получить:
- по телефону 8 (34347) 2-10-16;
- лично у специалиста администрации
Таборинского сельского поселения;
- лично у специалиста МФЦ;
- письменно, направив обращение на почтовый
адрес: 623990, Свердловская область,
с.
Таборы, ул. Красноармейская, 28б;
- на официальном сайте Таборинского
сельского поселения - www.admtsp.ru;
на
Портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций) Свердловской
области -www.66.gosuslugi.ru;
- на Едином портале государственных и
муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru.
6. Место нахождения, график работы
организаций, участвующих в предоставлении
Услуги:
местонахождение
администрации
Таборинского сельского поселения (далее –
администрация): Свердловская область, с.
Таборы, улица Красноармейская, 28б. Режим
работы администрации Таборинского сельского
поселения понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00);
отдел
Государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в с.
Таборы (далее - МФЦ) расположен по адресу:
Свердловская область, с. Таборы, улица

Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 06.02.2019 года

5

Советская, 33. График работы: понедельникпятница с 9.00 до 17.00;
- Тавдинский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области
расположен по адресу: Свердловская область,
город Тавда, улица Ленина, 78-а, 3-й этаж.
Режим приема заявителей: вторник - с 8.00 до
20.00, среда - с 8.00 до 18.00, четверг - с 8.00 до
18.00, пятница - с 8.00 до 17.00, суббота - с 9.00
до 13.00;
- Территориальный отдел № 2 филиала
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Росреестра»
по
Свердловской
области
расположен по адресу: Свердловская область,
город Тавда, улица Ленина. 78-а, 3-й этаж.
Режим приема заявителей: вторник с 8.00 до
20.00, среда с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до
18.00, пятница с 8.00 до 17.00, Суббота с 9.00 до
13.00.
7. Справочные телефоны, адреса официальных
сайтов
организаций,
участвующих
в
предоставлении Услуги:
справочный
телефон
специалиста
администрации
Таборинского
сельского
поселения - 8 (34347) 2-10-16. Официальный
сайт
Таборинского
сельского
поселения:
www.admtsp.ru.
Адрес электронной почты:
admtaborisel@mail.ru;
- справочный телефон МФЦ: - 8 (34347) 2-1146. Официальный сайт: www.mfc66.ru. Единый
справочный телефон: 8(800)5008414;
- справочный телефон Тавдинского отдела
Управления
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области - 8
(34360)
3-15-55. Официальный сайт в сети
Интернет Тавдинского отдела Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области: to66.rosreestr.ru. Адрес
электронной почты: upr@frs66.ru. Единый
справочный телефон: 8 (800) 1003434;
- справочный телефон Территориального
отдела
№
2
филиала
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Свердловской области - 8 (34360) 5-31-84.
Официальный
сайт
в
сети
Интернет
Территориального отдела № 2 филиала
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Росреестра»
по
Свердловской
области:

to66.rosreestr.ru. Адрес электронной почты
fgu66@u66.rosreestr.ru. Единый справочный
телефон: 8 (800) 1003434.
8. Информация о предоставлении Услуги
включает в себя:
местонахождение,
график
работы
администрации;
- порядок предоставления Услуги;
- перечень документов, которые заявитель
должен представить для предоставления Услуги;
форму
заявления
(запрос),
образец
заполнения;
время
приема
заявлений
и
срок
предоставления Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе исполнения Услуги.
9.
Основными
требованиями
к
информированию Заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
наглядность
форм
предоставляемой
информации;
удобство
и
доступность
получения
информации;
- оперативность предоставления информации.
Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги:
«Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков, из земель, находящихся
в муниципальной собственности Таборинского
сельского поселения, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
(далее - Услуга).
2.2. Наименование органа предоставляющего
Услугу
11. Услуга предоставляется администрацией
Таборинского сельского поселения.
2.3. Результат предоставления Услуги
12. Результатом предоставления Услуги
является:
- решение о выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков в
форме
постановления
администрации
Таборинского сельского поселения и разрешение
на использование земель или земельных
участков (форма разрешения представлена в
приложении № 3 к настоящему Регламенту);
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- отказ в выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков.
2.4. Срок предоставления Услуги
13. Срок предоставления Услуги о выдаче
разрешения на использование земель или
земельных участков не должен превышать 14
календарных
дней с момента регистрации
заявления и документов, предусмотренных
пунктом 15 настоящего Регламента.
«В случае размещения линий электропередачи
классом напряжения до 35 кВ, а также
связанных
с
ними
трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов и
иного предназначенного для осуществления
передачи электрической энергии оборудования,
для размещения которого не требуется
разрешение
на
строительство,
срок
предоставления Услуги о выдаче разрешения на
использование
земель
или
земельных
участков не должен превышать 10-ти рабочих
дней с момента регистрации заявления».
2.5. Правовые основания для предоставления
Услуги
14. Предоставление Услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
Земельным
кодексом
Российской
Федерации (Российская газета, 30.10.2001, N
211-212);
- Федеральным законом от 25.10.2001 N 137ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской
Федерации (Российская
газета,
30.10.2001,
N
211-212);
- Градостроительным кодексом Российской
Федерации (Российская газета,30.12.2004, N
290);
- Законом Российской Федерации от
21.02.92 N 2395-1 "О недрах" (Российская газета,
15.03.1995,N52);
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" (Российская
газета,
05.05.2006,
N
95);
Федеральным
законом
Российской
Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг" (Российская
газета,
30.07.2010,
N
168);
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 27.11.2014 N 1244 "Об
утверждении Правил выдачи разрешения на
использование земель или земельного участка,

находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности" (Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
08.12.2014, N 49,часть VI, ст.6951);
- Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об
утверждении
перечня
видов
объектов,
размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов» ("Собрание
законодательства РФ", 08.12.2014, N 49 (часть
VI), ст. 6951);
- Законом Свердловской области от 15.07.2013
№ 75-ОЗ «Об установлении на территории
Свердловской области случаев, при которых не
требуется
получение
разрешения
на
строительство»
(принят
Законодательным
Собранием Свердловской области 09.07.2013);
- Постановлением Правительства Свердловской
области от 10.06.2015 г. № 482-ПП
«Об
утверждении порядка и условий размещения
объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на
землях или земельных участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов» ("Собрание
законодательства
Свердловской
области",
11.09.2015,
N 6-6 (2015), ст. 970).
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными
правовыми актами
для предоставления Услуги
15. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется
на основании заявления
(форма заявления представлена в приложении №
2 к настоящему Регламенту).
В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место
жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, - в случае, если
заявление подается физическим лицом;
наименование,
место
нахождения,
организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации заявителя в
Едином государственном реестре юридических
лиц - в случае, если заявление подается
юридическим лицом;
- фамилия, имя и отчество (при наличии), место
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жительства
заявителя
и
сведения
о
государственной регистрации заявителя в
Едином
государственном
реестре
индивидуальных предпринимателей - в случае,
если заявление подается индивидуальным
предпринимателем;
- фамилия, имя и отчество (при наличии)
представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия, - в случае,
если
заявление
подается
представителем
заявителя;
- почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
- предполагаемый вид объекта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 N 1300, или
предполагаемые цели использования земель или
земельных участков в соответствии с пунктом 1
статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации;
- кадастровый номер земельного участка - в
случае, если планируется использование всего
земельного участка или его части;
- срок использования земель или земельных
участков (в пределах сроков, установленных
пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса
Российской Федерации) или срок размещения
объектов на землях или земельных участка
указанных в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300;
Для получения муниципальной услуги к
заявлению прилагаются следующие документы:
б) копии документов, удостоверяющих
личность заявителя и представителя заявителя, и
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя заявителя, в случае, если
заявление подается представителем заявителя;
в)
схема
границ
предполагаемых
к
использованию земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории с
указанием координат характерных точек границ
территории;
К заявлению могут быть приложены
документы:
а) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости;
б) копия лицензии, удостоверяющей право
проведения работ по геологическому изучению
недр.
в) иные документы, подтверждающие
основания для использования земель или
земельного участка в целях размещения
объектов,
виды
которых
предусмотрены

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300, либо в целях,
предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации.
16. Заявитель вправе представить документы,
указанные в пункте 15 настоящего регламента,
следующими способами:
- посредством почтовой связи на бумажном
носителе;
- посредством личного обращения - на
бумажном носителе;
- в форме электронных документов с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Почтовый адрес для направления документов и
обращений: 623990, Свердловская область, с.
Таборы, улица Красноармейская, 28б.
Заявление в форме электронного документа
представляется:
путем
заполнения
формы
запроса,
размещенной
на
официальном
сайте
Таборинского сельского поселения в сети
Интернет - http://www.admtsp.ru/, в том числе
посредством отправки через личный кабинет
единого портала государственных услуг http://www.gosuslugi.ru/;
- путем направления электронного документа
на
официальную
электронную
почту
администрации
Таборинского
сельского
поселения: admtaborisel@mail.ru.
Заявитель вправе подать заявление и
представить документы посредством обращения
в МФЦ.
17. Основаниями для отказа в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
Услуги,
являются:
1) подача заявления и документов
неуполномоченным лицом;
2) представление заявления и документов,
которые
не соответствуют требованиям
законодательства Российской Федерации и
требованиям настоящего Регламента.
18. Основаниями для принятия решения об
отказе в выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Таборинского
сельского поселения, без предоставления
земельных участков и установления сервитута в
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи
39.34 Земельного
кодекса
Российской
Федерации, являются:
1) в заявлении указаны цели использования
земель или земельного участка или объекты,
предполагаемые
к
размещению,
не
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предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации;
2) земельный участок, на использование
которого
испрашивается
разрешение,
предоставлен физическому или юридическому
лицу.
19. Основаниями для принятия решения об
отказе в выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Таборинского
сельского поселения, без предоставления
земельных участков и установления сервитута в
целях, предусмотренных пунктом 3 статьи
39.36
Земельного
кодекса
Российской
Федерации, являются:
1)
в
заявлении
указаны
объекты,
предполагаемые
к
размещению,
не
предусмотренные перечнем видов объектов,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, в
соответствии с положениями пункта 3 статьи
39.36
Земельного
кодекса
Российской
Федерации;
2) в заявлении указана цель использования
земель
или
земельного
участка,
не
соответствующая размещению и эксплуатации
объектов,
виды
которых
установлены
Правительством Российской Федерации;
3)
размещение
объекта
приведет
к
невозможности использования земель или
земельных участков в соответствии с их
разрешенным использованием;
4) земельный участок или часть земельного
участка,
на
использование
которого
испрашивается
разрешение,
предоставлен
физическому или юридическому лицу.
20.
Оснований
для
приостановления
предоставления Услуги законодательством не
предусмотрено.
2.7. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых
для предоставления Услуги, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия, которые находятся в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления
21.
Документы,
необходимые
для
предоставления Услуги, которые находятся в
распоряжении органов государственной власти
или подведомственных им организаций и
которые
заявитель
вправе
представить

самостоятельно:
а) кадастровая выписка о земельном участке;
б) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости;
в) копия свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
(для
индивидуальных предпринимателей), копия
свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц) или
выписка из государственных реестров о
юридическом
лице
или
индивидуальном
предпринимателе
(органы
Федеральной
налоговой службы по Свердловской области);
г) копия лицензии, удостоверяющей право
проведения работ по геологическому изучению
недр;
д)
иные
документы,
подтверждающие
основания для использования земель или
земельного участка;
2.8. Запрет на требование от заявителя
предоставления документов
и информации, не предусмотренных
нормативными правовыми актами
22. В соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст.
7 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
запрещено
требовать
от
Заявителя
осуществления
действий,
в
том
числе
согласований, необходимых для получения
Услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы и органы местного
самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и документов, информации,
включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
муниципальной
Услуги,
утвержденный нормативным правовым актом
представительного
органа
Российской
Федерации.
2.9. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление Услуги
23. Услуга предоставляется бесплатно.
«В случае внесения изменений в выданный по
результатам предоставления муниципальной
услуги документ, направленный на исправление
ошибок, допущенных по вине органа и (или)
должностного лица, многофункционального
центра и (или) работника многофункционального
центра, плата с заявителя не взимается».
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче запроса о предоставлении Услуги и
при получении результата предоставления
Услуги
24. Максимальное время ожидания заявителя в
очереди при подаче документов для получения
Услуги не должно превышать 15 минут.
25. Максимальное время приема заявления и
необходимых документов не должно превышать
15 минут.
26. Максимальное время ожидания заявителя в
очереди для получения результата Услуги не
должно превышать 15 минут.
2.11. Требования к помещениям, в которых
предоставляется Услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой информации
о порядке предоставления Услуги
27. Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга:
здания
администрации
Таборинского
сельского поселения и МФЦ оборудованы
входом, обеспечивающим свободный доступ
заявителей, в том числе инвалидов в здания, и
располагаются
с
учетом
пешеходной
доступности от остановок общественного
транспорта, стоянок автотранспорта;
- в местах приема заявителей создаются
условия,
необходимые
для
обеспечения
реализации прав инвалидов на предоставление
по их заявлению муниципальной услуги в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
- глухонемым, инвалидам по зрению и другим
гражданам с ограниченными физическими
возможностями при необходимости оказывается
соответствующая помощь;
- у входа в кабинет размещается табличка с
номером кабинета, наименованием отдела и
указанием
фамилии,
имени,
отчества
специалистов;
для
ожидания
приема,
заполнения
необходимых для исполнения муниципальной
услуги
документов
отведены
места,
оборудованные
стульями
и
столами,
обеспеченные письменными принадлежностями;
- рабочее место (рабочая зона) специалистов
оборудуется
телефоном,
компьютером
с
возможностью доступа к необходимым базам
данных информационной системы, печатающим
устройствам, позволяющим своевременно и в
полном объеме предоставлять услугу;

- места для информирования заявителей
оборудуются
информационными
стендами,
содержащими необходимую информацию о
порядке предоставления муниципальной услуги,
графике приема и работы отдела, образцы
бланков запроса.
2.12. Показатели доступности и качества
предоставления Услуги
28. Показателями доступности Услуги
являются:
простота
и
ясность
изложения
информационных документов;
- наличие различных каналов получения
информации о предоставлении Услуги;
- короткое время ожидания услуги;
- удобный график приема заявителей.
29. Показателями качества Услуги являются:
- точность исполнения Услуги;
- строгое соблюдение сроков предоставления
Услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- количество обоснованных обжалований
решений
органа,
осуществляющего
предоставление Услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Состав и последовательность
административных процедур
30. Предоставление Услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о выдаче
разрешения на использование земель или
земельного участка;
2) рассмотрение заявления и представленных
документов,
сбор
сведений
в
порядке
межведомственного взаимодействия;
3) принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка;
4) направление (выдача) заявителю разрешения
на использование земель или земельного участка
или решения об отказе в предоставлении Услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления о выдаче
разрешения на использование земель или
земельного участка
31. Основанием для начала исполнения
административной
процедуры
прием
и
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регистрация заявления о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка
является:
личное
обращение
заявителя
или
представителя заявителя
в администрацию
Таборинского сельского поселения или МФЦ с
заявлением
и
комплектом
документов,
указанных в пункте 15 настоящего Регламента:
доставленное
посредством
почтового
отправления в администрацию Таборинского
сельского поселения заявление и комплект
документов, указанных в пункте 15 настоящего
Регламента;
- направление заявителем или представителем
заявителя с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг
заявления и комплекта документов, указанных в
пункте 15 настоящего Регламента;
- направление заявителем или представителем
заявителя посредством электронной почты в
администрацию
Таборинского
сельского
поселения заявления и комплекта документов в
электронной форме, указанных в пункте 15
настоящего Регламента.
32. Специалист администрации Таборинского
сельского поселения в ходе приема заявления и
прилагаемых к нему документов:
проводит
первичную
проверку
предоставленных документов на предмет
соответствия
их
установленным
законодательством требованиям;
- в случае необходимости помогает заявителю
оформить заявление;
- заверяет копии представленных документов,
сопоставляя их с оригиналами;
- выдает заявителю или его представителю
расписку в получении документов с указанием
их перечня и даты получения;
- консультирует заявителя о порядке и сроках
предоставления Услуги;
33. В случае подачи заявления и документов,
необходимых для предоставления Услуги через
МФЦ, заявление и прилагаемые к нему
документы передаются в администрацию
Таборинского
сельского
поселения
на
следующий рабочий день после приема в МФЦ.
34. В случае если заявление и документы,
указанные в пункте 15 настоящего Регламента,
представлены в администрацию Таборинского
сельского поселения посредством почтового
отправления, расписка в получении таких
заявления
и
документов
направляется
администрацией
Таборинского
сельского
поселения по указанному в заявлении почтовому

адресу в течение рабочего дня, в случае подачи
заявления через МФЦ, расписка выдается
специалистом МФЦ заявителю.
Получение заявления и документов, указанных
в
пункте
15
настоящего
Регламента,
представляемых
в
форме
электронных
документов, подтверждается администрацией
Таборинского сельского поселения
путем
направления
заявителю
(представителю
заявителя) сообщения о получении заявления и
документов
с
указанием
входящего
регистрационного номера заявления, даты
получения заявления и документов, а также
перечень наименований файлов, представленных
в форме электронных документов, с указанием
их объема.
Сообщение о получении заявления и
документов, указанных в пункте 15 настоящего
Регламента, направляется не позднее рабочего
дня, следующего за днем поступления заявления
в администрацию Таборинского сельского
поселения, по указанному в заявлении адресу
электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
35. После регистрации заявление направляется
на рассмотрение главе Таборинского сельского
поселения.
Глава Таборинского сельского поселения
направляет
заявление
специалисту,
ответственному
за
исполнение
данного
заявления (далее - специалист).
Срок
выполнения
административной
процедуры составляет - 2 календарных дня.
В случае подачи заявления через МФЦ
указанная в настоящем пункте административная
процедура проводится в срок, не превышающий
3-х календарных дней.
Результатом административной процедуры
является поступление заявления и приложенных
к нему документов специалисту.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных
документов, сбор сведений в порядке
межведомственного взаимодействия
36. Основанием для начала исполнения
административной процедуры по рассмотрению
заявления и представленных документов, сбору
сведений
в
порядке
межведомственного
взаимодействия, является поступление заявления
специалисту отдела.
Специалист отдела со дня приема заявления и
документов,
с
использованием
системы
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межведомственного
электронного
взаимодействия направляет межведомственные
запросы:
- в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области - о
предоставлении
сведений
из
ЕГРН
о
зарегистрированных правах на земельный
участок и зарегистрированных правах на
объекты
недвижимого
имущества,
расположенные на земельном участке;
- в Территориальный отдел № 2 филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Свердловской области - о
предоставлении
кадастровой
выписки на
земельный участок;
- в Управление Федеральной налоговой службы
по Свердловской области - о наличии сведений о
регистрации
заявителя
в
Едином
государственном реестре юридических лиц или
Едином
государственном
реестре
индивидуальных предпринимателей, в случае
если заявителем является юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель.
Специалист
администрации
Таборинского
сельского поселения проверяет заявление и
прилагаемые к нему документы на соответствие
требованиям действующего законодательства.
Срок
выполнения
административной
процедуры составляет - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры по
сбору
сведений,
необходимых
для
предоставления Услуги является поступление
запрашиваемых
сведений
по
системе
межведомственного
электронного
взаимодействия в администрацию Таборинского
сельского поселения.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка
или решения об отказе в предоставлении Услуги
37. Основанием для начала исполнения
административной процедуры принятие решения
о выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка является поступление
специалисту администрации запрашиваемых
сведений по системе межведомственного
электронного взаимодействия.
При отсутствии оснований для отказа в
предоставлении
Услуги
специалист
администрации
осуществляет
подготовку
проекта решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка в
форме
постановления
администрации

Таборинского сельского поселения и проекта
разрешения на использование земель или
земельных участков.
Проект решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка
должен содержать:
а) указание об обязанности лиц, получивших
разрешение, выполнить следующие требования в
случае, если использование земель или
земельных участков привело к порче или
уничтожению плодородного слоя почвы в
границах таких земель или земельных участков:
- привести земельный участок в состояние,
пригодное для его использования в соответствии
с разрешенным использованием;
- выполнить необходимые работы по
рекультивации земельного участка;
б) указание о возможности досрочного
прекращения действия разрешения со дня
предоставления земельного участка физическому
или юридическому лицу и сроки направления
уполномоченным
органом
заявителю
уведомления о предоставлении земельного
участка таким лицам.
Подготовленный проект решения о выдаче
разрешения на использование земель или
земельного участка:
- направляется специалистом администрации
для
согласования
должностным
лицам
администрации
Таборинского
сельского
поселения;
после
согласования
специалист
администрации направляет проект решения и
проект
разрешения
на
подпись
главе
Таборинского сельского поселения;
38. При наличии оснований для отказа в
предоставлении
Услуги,
специалист
администрации готовит проект решения об
отказе выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка с указанием всех
оснований отказа и направляет на подпись главе
Таборинского сельского поселения;
Проект решения об отказе в выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка
готовится в форме письма и содержит основания
для отказа в выдаче разрешения из числа
указанных в пунктах 18, 19 настоящего
Регламента.
Срок
выполнения
административной
процедуры составляет - 4 календарных дня.
Результатом исполнения административной
процедуры является подготовленное решение о
выдаче разрешения на использование земель или
земельного
участка
и
разрешение
на
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использование земель или земельного участка
или решение об отказе в предоставлении Услуги.
3.5. Направление (выдача) заявителю
разрешения на использование земель или
земельного участка или решения об отказе в
предоставлении Услуги
39. Основанием для начала исполнения
административной
процедуры
направление
(выдача) заявителю решения о выдаче
разрешения и разрешения на использование
земель или земельного участка или решения об
отказе
в
выдаче
разрешения,
является
поступление решения о выдаче разрешения на
использование земель или земельного участка
или решения об отказе в предоставлении Услуги
специалисту администрации:
- специалист администрации направляет
заявителю разрешение на использование земель
или земельного участка или решение об отказе в
предоставлении Услуги посредством почтовой
связи;
- специалист администрации выдает заявителю
разрешение на использование земель или
земельного участка или решение об отказе в
предоставлении Услуги при личном обращении
заявителя;
- специалист администрации направляет
заявителю разрешение на использование земель
или земельного участка или решение об отказе в
предоставлении Услуги в форме электронного
документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- специалист администрации передает в МФЦ
разрешение на использование земель или
земельного участка или решение об отказе в
предоставлении Услуги.
Срок
выполнения
административной
процедуры составляет - 2 календарных дня.
Результатом административной процедуры
является направление (выдача) в адрес заявителя
решения о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка, либо решения об
отказе в выдаче разрешения.
4. Порядок и формы контроля за
предоставлением Услуги
40.
Контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
сроков
выполнения
административных
процедур
(действий),
определенных
настоящим
Регламентом, осуществляется заместителем
главы администрации Таборинского сельского
поселения.
Специалист несет ответственность за полноту,
грамотность и доступность проведенного

консультирования,
полноту
собранных
документов, правильность их оформления,
соблюдение требований к документам, за
правильность выполнения процедур по приему,
контроль соблюдения требований к составу
документов,
соблюдение
и
исполнение
Положений настоящего Административного
регламента.
41. Текущий контроль за соблюдением
работником МФЦ последовательности действий,
определенных
административными
процедурами, осуществляемых специалистами
МФЦ в рамках административного регламента,
осуществляется
руководителем
соответствующего структурного подразделения
МФЦ, в подчинении которого работает
специалист МФЦ.
42. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав Заявителей.
43. Контроль осуществляется путем проведения
плановых и внеплановых проверок соблюдения
сроков и порядка исполнения специалистом
администрации
положений
настоящего
Регламента. Плановые проверки проводятся по
распоряжению главы Таборинского сельского
поселения, внеплановые проверки проводятся в
случае поступления жалоб заявителей.
44. По результатам проведенных проверок в
случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также
организаций, осуществляющих функции по
предоставлению муниципальных услуг, или
их работников.
45. Заявитель может подать жалобу на
нарушение
порядка
предоставления
муниципальной
услуги,
выразившееся
в
неправомерных
решениях
и
действиях
(бездействии) администрации Таборинского
сельского поселения, должностного лица
администрации,
предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, организаций, предусмотренных
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», и их работников, а также
ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ».
46. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;
–
нарушение
срока
предоставления
муниципальной услуги.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ
СО «МФЦ» возможно в случае, если на ГБУ СО
«МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению
соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
– отказ в приеме документов, предоставление
которых
предусмотрено
нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской
области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
– отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ
СО «МФЦ» возможно в случае, если на ГБУ СО
«МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению
соответствующей

муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной
услуги
платы,
не
предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Свердловской области,
муниципальными правовыми актами;
– отказ администрации Таборинского сельского
поселения, должностного лица администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, ГБУ
СО «МФЦ», работника ГБУ СО «МФЦ»,
организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или
их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ
СО «МФЦ» возможно в случае, если на ГБУ СО
«МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
–
приостановление
предоставления
муниципальной
услуги,
если
основания
приостановления
не
предусмотрены
федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными
правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ
СО «МФЦ» возможно в случае, если на ГБУ СО
«МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по
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предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
47.
Жалоба подается в администрацию
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ» либо в департамент информатизации и
связи Свердловской области (далее - учредитель
ГБУ СО «МФЦ»), а также в организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в
письменной форме на бумажном носителе, в том
числе при личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
главы Таборинского сельского поселения
рассматриваются
непосредственно
главой
Таборинского сельского поселения.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
работника ГБУ СО «МФЦ»
подаётся
руководителю ГБУ СО «МФЦ».
Жалоба на решения и действия (бездействие)
ГБУ СО «МФЦ» подаётся учредителю ГБУ СО
«МФЦ»
или
должностному
лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации.
Жалоба на решения и действия (бездействие)
работников
организаций,
предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», подаётся руководителям
этих организаций.
48. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, ГБУ
СО «МФЦ», его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и
действиях
(бездействии)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, ГБУ СО «МФЦ», работника ГБУ СО
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», их работников;
– доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, ГБУ СО «МФЦ»,
работника ГБУ СО «МФЦ», организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», их
работников.
Заявителем
могут
быть
представлены
документы
(при
наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
49. В случае если жалоба подается через
представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В
качестве
документа,
подтверждающего
полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, может быть представлена:
–
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
доверенность (для физических лиц);
–
оформленная
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя
(при
наличии
печати)
и
подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
– копия решения о назначении или об избрании
либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
50. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется администрацией Таборинского
сельского поселения, ГБУ СО «МФЦ»,
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организациями, предусмотренными частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в
месте предоставления государственной услуги (в
месте, где заявитель подавал запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат муниципальной
услуги).
Жалоба в письменной форме может быть также
направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме
заявитель
представляет
документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Прием
жалоб
в
письменной
форме
осуществляется учредителем ГБУ СО «МФЦ» в
месте фактического нахождения учредителя.
51. В электронном виде жалоба может быть
подана заявителем посредством:
– официального сайта Таборинского сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
учредителя ГБУ СО «МФЦ» в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
– Единого портала государственных и
муниципальных услуг (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», ГБУ
СО «МФЦ» и их должностных лиц и
работников);
– портала федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей
процесс
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными
служащими (далее - система досудебного
обжалования) с использованием информационно
-телекоммуникационной сети "Интернет" (за
исключением жалоб на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации

предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», ГБУ СО «МФЦ» и их
должностных лиц и работников).
При подаче жалобы в электронном виде
документы, указанные в пункте 5.5. настоящего
Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид
которой
предусмотрен
законодательством
Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий
личность
заявителя,
не
требуется.
52. В случае если принятие решения по жалобе
не входит в компетенцию администрации
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», учредителем ГБУ СО
«МФЦ»,
то
данная
жалоба
подлежит
направлению в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации
в
уполномоченный
на
ее
рассмотрение
орган
(администрацию
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», учредителю ГБУ СО
«МФЦ»).
При этом орган (администрация Таборинского
сельского поселения,
ГБУ СО «МФЦ»,
организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
учредитель ГБУ СО «МФЦ»), перенаправивший
жалобу в письменной форме, информирует о
перенаправлении жалобы заявителя.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации такой жалобы в уполномоченном на
ее рассмотрение органе (администрацией
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», организациями, предусмотренными
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», учредителем ГБУ СО
«МФЦ»).
53. Жалоба на решения и действия
(бездействие) администрации Таборинского
сельского
поселения,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
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Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
может быть подана заявителем через ГБУ СО
«МФЦ. При поступлении такой жалобы ГБУ СО
«МФЦ
обеспечивает
ее
передачу
в
уполномоченные на ее рассмотрение органы
(администрацию
Таборинского
сельского
поселения,
организации, предусмотренными
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»)
в
порядке,
установленном соглашением о взаимодействии
между многофункциональным центром и
указанными органами и организациями (далее соглашение о взаимодействии). При этом такая
передача осуществляется не позднее следующего
за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня
регистрации жалобы в уполномоченных на ее
рассмотрение
органах
(администрации
Таборинского
сельского
поселения,
организациях, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»).
54. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения,
предусмотренного
статьей
5.63
Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, или признаков состава
преступления
должностное
лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалоб,
незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
55. Администрация Таборинского сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
учредители ГБУ СО «МФЦ» обеспечивают:
– оснащение мест приема жалоб;
– информирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации
Таборинского
сельского
поселения, должностного лица администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также ГБУ СО «МФЦ», работника
ГБУ СО «МФЦ» посредством размещения
информации на стендах в местах предоставления
муниципальных услуг, на их официальных
сайтах, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг;
– консультирование заявителей о порядке
обжалования решений и действий (бездействия)
администрации
Таборинского
сельского
поселения, должностного лица администрации,
предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также ГБУ СО «МФЦ», работника
ГБУ СО «МФЦ», в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
56. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в администрации
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», у уполномоченного на ее рассмотрение
учредителя ГБУ СО «МФЦ», а также
организациях, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» либо
вышестоящем органе (при его наличии).
Жалоба рассматривается в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения
установленного
срока
таких
исправлений ‒ в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
При удовлетворении жалобы администрация
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», учредитель ГБУ СО «МФЦ», а также
организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
принимают
исчерпывающие
меры
по
устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
57. По результатам рассмотрения жалобы
администрация
Таборинского
сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», учредитель ГБУ СО
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«МФЦ», а также организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» принимают одно из
следующих решений:
– удовлетворяет жалобу, в том числе путем
отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате
предоставления
муниципальной
услуги
документах,
возврата
заявителю
денежных средств, взимание которых не
предусмотрено, а также в иных формах;
– отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта
уполномоченного на её рассмотрение органа
(администрации
Таборинского
сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», учредителя ГБУ СО
«МФЦ», а также организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»).
58. В ответе по результатам рассмотрения
жалобы указываются:
– наименование органа (администрация
Таборинского сельского поселения, ГБУ СО
«МФЦ», учредителя ГБУ СО «МФЦ», а также
организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»),
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия,
имя, отчество (при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице,
работнике, решение или действие (бездействие)
которого обжалуется;
– фамилия, имя, отчество (при наличии) или
наименование заявителя;
– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
–
в
случае,
если
жалоба
признана
обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления
результата государственной услуги;
– сведения о порядке обжалования принятого
по жалобе решения.
59. Ответ по результатам рассмотрения жалобы
подписывается
должностным
лицом
администрации
Таборинского
сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», учредителя ГБУ СО
«МФЦ», а также организаций, предусмотренных

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», уполномоченным на
рассмотрение жалобы.
60. Администрация Таборинского сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
учредители ГБУ СО «МФЦ» вправе:
– при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, оставить жалобу без ответа по
существу поставленных в ней вопросов и
сообщить гражданину, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом;
– при получении жалобы текст, которой не
поддается прочтению, оставить жалобу без
ответа и не направлять её в случае,
предусмотренном пунктом 99 настоящего
Административного регламента, о чем сообщить
гражданину, направившему жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
– при получении жалобы текст, которой не
позволяет определить суть жалобы, оставить
жалобу без ответа и не направлять её в случае,
предусмотренном пунктом 99 настоящего
Административного регламента, о чем сообщить
гражданину, направившему жалобу.
61. Администрация Таборинского сельского
поселения, ГБУ СО «МФЦ», организации,
предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»,
учредители ГБУ СО «МФЦ» сообщают
заявителю об оставлении жалобы без ответа в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы.
62.
Ответ по результатам рассмотрения
жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в
письменной форме. В случае если жалоба была
направлена
через
систему
досудебного
обжалования с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (за
исключением жалоб на решения и действия
(бездействие) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
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июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», ГБУ СО «МФЦ» и их
должностных лиц и работников), ответ
заявителю направляется посредством системы
досудебного обжалования.
63. По желанию заявителя ответ по
результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного на рассмотрение жалобы
должностного лица администрации и (или)
администрации
Таборинского
сельского
поселения, предоставляющего муниципальную
услугу, ГБУ СО «МФЦ», учредителя ГБУ СО
«МФЦ» и (или) организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», и их работников, вид
которой
установлен
законодательством
Российской Федерации.
64. В случае несогласия с результатом
рассмотрения
жалобы
заявитель
вправе
обратиться в суд в порядке, установленном
федеральным законодательством.
65. При составлении жалобы заявитель имеет
право обращаться с просьбой об истребовании
информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, в том
числе в электронной форме».
Приложение № 1
к административному регламенту

1.
Использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, за исключением
земельных
участков,
предоставленных
гражданам или юридическим лицам, может
осуществляться без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута
в
следующих случаях:
1)
проведение инженерных изысканий;
2)
капитальный или текущий ремонт
линейного объекта;
3)
строительство
временных
или
вспомогательных
сооружений
(включая
ограждения, бытовки, навесы), складирование
строительных и иных материалов, техники для
обеспечения строительства, реконструкции
линейных
объектов
федерального,
регионального или местного значения;
4)
осуществление геологического изучения

недр;
5)
размещение нестационарных торговых
объектов, рекламных конструкций, а также
иных объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
2.
Перечень видов объектов, которые
установлены Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300
"Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов":
1) подземные линейные сооружения, а также
их
наземные
части
и
сооружения,
технологически
необходимые
для
их
использования, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
2) водопроводы и водоводы всех видов, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
3) линейные сооружения канализации (в том
числе ливневой) и водоотведения, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
4) элементы благоустройства территории и
малые
архитектурные
формы
(беседки,
ротонды,
веранды,
навесы,
скульптуры,
остановочные павильоны, фонари, урны для
мусора, приспособления для озеленения,
скамейки и мостики);
5) линии электропередачи классом напряжения
до 35кВ, а также связанные с ними
трансформаторные
подстанции,
распределительные
пункты
и
иное
предназначенное для осуществления передачи
электрической энергии оборудование, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
6) нефтепроводы и нефтепродуктопроводы
диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные
трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
7) тепловые сети всех видов, включая сети
горячего водоснабжения, для размещения
которых
не
требуется
разрешения
на
строительство;
8) геодезические, межевые, предупреждающие
и иные знаки, включая информационные табло
(стелы) и флагштоки;
9) защитные сооружения, для размещения
которых
не
требуется
разрешения
на
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строительство;
10)
объекты,
предназначенные
для
обеспечения
пользования
недрами,
для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
11)
линии
связи,
линейно-кабельные
сооружения связи и иные сооружения связи, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
12) проезды, в том числе вдольтрассовые, и
подъездные дороги, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство;
13)
пожарные
водоемы
и
места
сосредоточения средств пожаротушения;
14) пруды-испарители;
15) отдельно стоящие ветроэнергетические
установки
и
солнечные
батареи,
для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
16)
пункты
охраны
правопорядка
и
стационарные
посты
дорожно-патрульной
службы, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
17) пункты весового контроля автомобилей,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство;
18) ограждающие устройства (ворота, калитки,
шлагбаумы, в том числе автоматические, и
декоративные
ограждения
(заборы),
размещаемые
на
дворовых
территориях
многоквартирных жилых домов;
19) нестационарные объекты для организации
обслуживания зон отдыха населения, в том
числе на пляжных территориях в прибрежных
защитных полосах водных объектов (теневые
навесы, аэрарии, солярии, кабинки для
переодевания, душевые кабинки, временные
павильоны и киоски, туалеты, питьевые

фонтанчики и другое оборудование, в том числе
для санитарной очистки территории, пункты
проката инвентаря, медицинские пункты первой
помощи, площадки или поляны для пикников,
танцевальные, спортивные и детские игровые
площадки и городки), для размещения которых
не требуется разрешения на строительство;
20) лодочные станции, для размещения
которых
не
требуется
разрешения
на
строительство;
21)
объекты,
предназначенные
для
обеспечения безопасности людей на водных
объектах,
сооружения
водно-спасательных
станций и постов в береговой и прибрежной
защитных полосах водных объектов, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
22) пункты приема вторичного сырья, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство;
23)
передвижные
цирки,
передвижные
зоопарки и передвижные луна-парки;
24) сезонные аттракционы;
25) пункты проката велосипедов, роликов,
самокатов и другого спортивного инвентаря,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство, а также
велопарковки;
26) спортивные и детские площадки;
27) площадки для дрессировки собак,
площадки для выгула собак, а также голубятни;
28) платежные терминалы для оплаты услуг и
штрафов;
29) общественные туалеты нестационарного
типа;
30) зарядные станции (терминалы) для
электротранспорта.
Приложение № 2
к административному регламенту

Главе Таборинского сельского поселения
___________________________________
от__________________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, адрес места жительства), для юридических лиц _________________________________________________
полное наименование, организационно-правовая форма

________________________________________
адрес:______________________________________
(юридический адрес,

______________________________________
фактический адрес)

_____________________________________
(ИНН, ОГРН юридического лица)

Контактный тел.: ___________________________________
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Адрес электрон. почты: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка
Прошу выдать разрешение на использование _________________________________________
________________________________________________________________________________
(указать: земель, земельного участка или части земельного участка)

с кадастровым номером __________________________________________________________
(в случае использования всего земельного участка)

________________________________________________________________________________
(указать координаты характерных точек границ территории, в случае

________________________________________________________________________________
предполагаемого использования земель или части земельного участка)

расположенного по адресу:________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в целях _________________________________________________________________________
(указать цель использования земельного участка (части земельного участка))

_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
на срок_________________________________________________________________________
Заявитель: ________________________________________

___________________________

(Ф.И.О., должность представителя юридического
лица; Ф.И.О. физического лица)

(подпись)

«________» _____________________ 20___г.

Приложение № 3
административному регламенту
Кому __________________________________
(для физических лиц - фамилия, имя, отчество,

__________________________________
паспортные данные, адрес места жительства),

__________________________________
(для юридических лиц - полное наименование,

________________________________
организационно правовая форма, юридический адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ № ____
на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута
с. Таборы
«____» __________ 20___ года
Администрация Таборинского сельского поселения на основании постановления
администрации Таборинского сельского поселения от _________________ № ________ «О выдаче
разрешения на использование земель Таборинского сельского поселения»
Заявителю ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
разрешает использование _________________________________________________________
(земель/земельного участка, площадь, кадастровый номер (при наличии))

местоположение: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
в целях ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указать наименование объекта)

согласно схеме границ, разработанной __________________________________________
(наименование и адрес проектной организации, разработавшей схему границ объекта)
Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 06.02.2019 года

21

Срок действия настоящего разрешения - ____________________________
Глава Таборинского сельского поселения

_____________

_____________________

(подпись)

М.П.
Получил
__________________________

____________________________________

(подпись заявителя/представителя)

(Ф.И.О. полностью)

****************************************
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
характера, а также о доходах, расходах, об
от 28.01.2019г. № 30
имуществе и обязательствах имущественного
с. Таборы
характера
своих
супруги
(супруга)
и
Об утверждении Положения о
несовершеннолетних
детей
начиная
с
доходов
за
представлении гражданами, претендующими
2018 год.
на замещение должностей руководителей
3. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальных унитарных предприятий, а
печатном
средстве массовой информации
также руководителями муниципальных
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
унитарных предприятий сведений о своих
обнародовать путем размещения его полного
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
о доходах, расходах, об имуществе и
4. Контроль за исполнением настоящего
обязательствах имущественного характера
Постановления
оставляю за собой.
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

детей
В соответствии со статьей 275 Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
статьей
8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты
Президента
Российской
Федерации», руководствуясь
Уставом
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о представлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных
унитарных
предприятий,
а
также
руководителями муниципальных унитарных
предприятий сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей
(приложение N 1).
2. Руководители муниципальных унитарных
предприятий
представляют
работодателю

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение №1
к постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 28.12.2019 г. № 30

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
руководителей муниципальных унитарных
предприятий, а также руководителями
муниципальных унитарных предприятий
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется
порядок
представления
гражданами,
претендующими на замещение должностей
руководителей
муниципальных
унитарных
предприятий и руководителями муниципальных
унитарных предприятий сведений о полученных
ими доходах, расходах, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах супруги
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(супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах
имущественного характера (далее - сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера
возлагается на гражданина, претендующего на
замещение
должности
руководителя
муниципального унитарного предприятия, а
также
на
руководителя
муниципального
унитарного предприятия.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
представляются по форме справки, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации.
а) гражданами - при поступлении на должности
руководителей
муниципальных
унитарных
предприятий;
б) руководителями муниципальных унитарных
предприятий - ежегодно не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при поступлении на должность
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты)
за календарный год, предшествующий году
подачи документов для замещения должности
руководителя, а также сведения о расходах, об
имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на
первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для замещения должности
руководителя (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином
документов
для
замещения
должности
руководителя, а также сведения о расходах, об
имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на

первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения
должности руководителя (на отчетную дату).
5. Руководитель муниципального унитарного
предприятия представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения
о
расходах,
об
имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая заработную плату,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения
о
расходах,
об
имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по
состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
представляются гражданами, претендующими на
замещение
должностей
руководителей
муниципальных унитарных предприятий и
руководителями муниципальных унитарных
предприятий в кадровую службу администрации
Таборинского сельского поселения (далее кадровая служба).
7. В случае если гражданин, претендующий на
замещение должности руководителя, или
руководитель
муниципального
унитарного
предприятия обнаружили, что в представленных
ими в кадровую службу сведениях о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения.
Руководитель муниципального унитарного
предприятия может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после
окончания срока, указанного в подпункте "б"
пункта 3 настоящего Положения.
8. Проверка достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных в соответствии с настоящим
Положением гражданином, претендующим на
замещение
должности
руководителя
муниципального унитарного предприятия и
руководителем муниципального унитарного
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предприятия осуществляется по решению
учредителя
или
лица,
которому
такие
полномочия предоставлены учредителем в
порядке,
устанавливаемом
нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представленные в соответствии с настоящим
Положением гражданином при назначении его
на должность руководителя муниципального
унитарного предприятия, а также руководителем
муниципального унитарного предприятия и
информация
о
результатах
проверки
достоверности и полноты этих сведений
приобщаются к личному делу руководителя
муниципального унитарного предприятия.
В случае если гражданин, представивший в
кадровую службу справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, не был назначен на должность
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия, эти справки возвращаются ему по
его письменному заявлению вместе с другими
документами.
10.
Непредставление
гражданином
при
поступлении на должность руководителя
муниципального
унитарного
предприятия
представителю
нанимателя
(работодателю)
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера либо
представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для
отказа в приеме указанного гражданина на
должность
руководителя
муниципального
унитарного предприятия.
11.
Невыполнение
руководителем
муниципального
унитарного
предприятия
обязанности по предоставлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и об
обязательствах
имущественного
характера
является
правонарушением,
влекущим
увольнение его с работы в муниципальном
унитарном предприятии.
12. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
руководителя
муниципального
унитарного предприятия, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей размещаются на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения.
13. На официальном сайте Таборинского
сельского
поселения
размещаются
и
общероссийским
средствам
массовой
информации предоставляются для опубликования

следующие сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
руководителя
муниципального
унитарного предприятия, его супруге (супругу) и
несовершеннолетних детей:
1) перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих руководителю муниципального
унитарного предприятия, его супруге (супругу)
и несовершеннолетним детям на праве
собственности
или
находящихся
в
их
пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием
вида и марки, принадлежащих на праве
собственности руководителю муниципального
унитарного предприятия, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;
3)
декларированный
годовой
доход
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей;
4) сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма
таких
сделок
превышает
общий
доход
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному
периоду.
14. В сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, размещаемых на официальном сайте
Таборинского
сельского
поселения
и
предоставляемых общероссийским средствам
массовой информации для опубликования,
запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 13
настоящего Порядка) о доходах,
расходах
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, об имуществе,
принадлежащем
на
праве
собственности
названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга),
детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные
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индивидуальные
средства
коммуникации
руководителя
муниципального
унитарного
предприятия, его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;
4)
данные,
позволяющие
определить
местонахождение
объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
руководителю
муниципального унитарного предприятия, его
супруге (супругу), детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной
тайне или являющуюся конфиденциальной.
12. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера

руководителей муниципального унитарного
предприятия и членов его семьи размещаются на
официальном сайте по форме согласно
приложению 1 к настоящему Положению.
Приложение 1
к Положению о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей
муниципальных унитарных предприятий, а также
руководителями муниципальных унитарных предприятий
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей

СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей
муниципальных унитарных предприятий Таборинского сельского поселения и членов их семей
за период с 01 января 20__ года по 31 декабря 20__ года
Фамили Должн
Перечень объектов недвижимого
яи
ость
имущества принадлежащих на
инициал
праве собственности
ы лица,
чьи
сведени
вид
вид
площ страна
я
объектов собствен адь располо
размеща
недвижи
ности
(кв.
жения
ются
мости
м)

1

2

3

4

5

6

Перечень объектов
недвижимого
имущества,
находящихся в
пользовании
вид
площ Страна
объектов адь располо
недвижи (кв.
жения
мости
м)

7

8

9

Транспо
ртные
средства
(вид,
марка)

Деклариро
ванный
годовой
доход
(руб.)

10

11

Сведения
об
источник
ах
получени
я средств,
за счет
которых
совершен
а сделка
(вид
приобрет
енного
имуществ
а,
источник
и)
12

****************************************
законодательные акты Российской Федерации в
части изменения порядка индексации выплат,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пособий
и
компенсаций,
установленных
от 28.01.2019г. № 31
законодательством
Российской
Федерации»,
с. Таборы
постановлению
Правительства
Российской
Об утверждении стоимости услуг,
Федерации
от
24.01.2019
г.
№
32 «Об
предоставляемых согласно гарантированному
утверждении
размера
индексации
выплат,
перечню услуг по погребению умерших граждан
пособий и компенсаций в 2019 году»,
с 01 февраля 2019 года на территории
руководствуясь статьей 26 Устава Таборинского
Таборинского сельского поселения
поселения,
администрация
Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 г. сельского
Таборинского
сельского
поселения,
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Указу Губернатора Свердловской области от
1. Утвердить с 01 февраля 2019 года по
13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической согласованию с Региональной энергетической
комиссии Свердловской области», статьи 6 комиссией Свердловской области, Отделением
Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О Пенсионного фонда Российской Федерации по
области,
Свердловским
внесении
изменений
в
отдельные Свердловской
региональным отделением Фонда социального
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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страхования Российской Федерации, стоимость
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
в Таборинском сельском поселении в размере
7135 руб. 76 коп (с учетом районного
коэффициента 20%) (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу Постановление
администрации
Таборинского
сельского
поселения от 27.04.2018 года № 54 «Об
утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению умерших граждан с 01 февраля 2018
года на территории Таборинского сельского
поселения».

3. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения www.admtsp.ru.
4.
Контроль
исполнения
настоящего
Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение 1 к Постановления
администрации Таборинского
сельского поселения от 28.01.2019 года № 31

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЯ
С 01 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
(ст.9 Закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ)
№
п/п
1

2

3

4

Наименование услуги
Оформление документов,
необходимых для
погребения
Предоставление и доставка
гроба и других предметов,
необходимых для
погребения
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище
Погребение

Стоимость
услуги (руб)
Бесплатно
0,00

Стоимость услуг, по погребению умерших, при
отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного
представителя умершего или невозможности
осуществить ими погребение (ст. 12 Закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ)
№
Стоимость
Наименование услуги
п/п
услуги (руб)
Оформление документов,
1 необходимых для
Бесплатно 0,00
погребения

2808,71

2

Облачение тела

524,62

648,44

3

Предоставление гроба

2356,09

3606,61

4
5

Итого:

7135,76

Перевозка тела
(останков) умершего на
кладбище
Погребение
Итого:

648,44
3606,61
7135,76

Примечание:
<1> получение сведений о смерти (справка № 33)
<2>изготовление гроба, надгробного знака и доставка в пределах населенного пункта (гроб стандартный
несгораемый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного материала (из древесно –
волокнистых плит и пиломатериалов)); таблички металлической с указанием Ф.И.О., даты рождения, даты
смерти, регистрационного номера; стойки металлической; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в
пределах муниципального образования; выгрузка гроба в месте нахождения умершего;
<3>перевозка только тела (останков умершего) от места его хранения на кладбище в пределах муниципального
образования без дополнительной остановки и заезда, по какой-либо необходимости, и сопровождающих лиц;
<4>рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство могильного холма и
установка надгробного знака

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019г. № 35
с. Таборы
О внесении изменений в Положение о
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«Сведения о доходах, расходах, об имуществе
представлении гражданами, претендующими
и обязательствах имущественного характера
на замещение должностей руководителей
представляются по форме справки, утвержденной
муниципальных унитарных предприятий, а
указом Президента Российской Федерации от
также руководителями муниципальных
23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы
унитарных предприятий сведений о своих
справки о доходах, расходах, об имуществе и
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты
о доходах, расходах, об имуществе и
Президента
Российской
Федерации»,
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних заполняемой с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК»,
детей
В соответствии с подпунктом «в» пункта 17 размещенного
на
официальном
сайте
Национального
плана
противодействия федеральной государственной информационной
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного системы в области государственной службы
Указом Президента Российской Федерации от 29 в информационно-телекоммуникационной сети
июня 2018 года № 378, руководствуясь Уставом «Интернет» (https://gossluzhba.gov.ru).».
Таборинского сельского поселения
2.
Заместителю
главы
администрации
Таборинского сельского поселения Белоусовой
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение
о представлении Н.С. ознакомить руководителя муниципального
гражданами, претендующими на замещение унитарного предприятия Таборинском сельском
должностей руководителей муниципальных поселении с настоящим постановлением под
унитарных
предприятий,
а
также роспись.
руководителями муниципальных унитарных
3. Опубликовать настоящее постановление в
предприятий сведений о своих доходах, печатном средстве массовой информации
расходах, об имуществе и обязательствах «Вестник Таборинского сельского поселения» и
имущественного характера и о доходах, обнародовать путем размещения его полного
расходах, об имуществе и обязательствах текста на официальном сайте Таборинского
имущественного характера своих супруги сельского поселения: www.admtsp.ru.
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
4. Контроль за исполнением настоящего
утвержденное постановлением администрации Постановления оставляю за собой.
Таборинского сельского поселения от 28.01.2019
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
года № 30, следующие изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
********************************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!
Напоминаем собственникам помещений многоквартирных домов,
расположенных на территории Таборинского сельского поселения,
включенных в Региональную программу по капитальному ремонту
общего имущества (а это дома по адресам с.Таборы ул.Октябрьская
д.20а, Коммуны, д.27,29,31,33, ул.К.Маркса д.15, ул.Первомайская д.7 «а»),
о необходимости своевременной оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов и погашения
задолженности по оплате.
В 2017 году в результате реализации программы было отремонтировано
общее имущество многоквартирного жилого дома по адресу с.Таборы
ул.Октябрьская д.20а (заменена и утеплена кровля, переделаны трубы,
отмостка, утеплен и окрашен фасад дома, заменены электропроводка, окна и
двери в подъездах и т.д.).
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На 2019 год запланирован капитальный ремонт по адресу с.Таборы
ул.К.Маркса д.15, в настоящее время идет подготовительный этап,
произведено обследование, составляется смета.
На 2020 год запланирован ремонт электропроводки в местах общего
пользования в многоквартирных домах ул. Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.Первомайская д.7 «а»
Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт по многоквартирным
домам, расположенным на территории Таборинского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2019
Адрес дома

Фактическое
начисление всего,
руб.

Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Карла Маркса, д. 15
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 27
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 29
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 31
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Коммуны, д. 33
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Октябрьская, д. 20А
Таборинский р-н, Таборинское сельское поселение,
с. Таборы, ул. Первомайская, д. 7А

Собрано средств
всего, руб.

144 874,95

73 977,33

51,1

159 875,62

153 802,53

96,2

160 823,80

141 277,53

87,8

218 312,21

215 745,38

98,8

172 468,82

122 525,48

71,0

354 911,13

348 374,96

98,2

252 865,54

159 558,36

63,1

Напоминаем, что в вышеперечисленных домах до сих пор не созданы
Советы многоквартирного дома, в целях урегулирования вопросов,
возникающих в процессе проведения мероприятий.
Для создания Совета и выбора председателя Совета, собственникам
многоквартирных домов необходимо провести общие собрания
собственников жилья.
По процедуре проведения можно обратиться в администрацию Таборинского
сельского поселения к Кобелевой Нелли Сергеевне 2-13-09
********************************************************

Об обязательстве по оплате за коммунальную
услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами
В соответствии с пунктом 2 статьи 24.7 Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее
Федеральный закон № 89-ФЗ) по договору на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на
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площадках) накопления, которые определены в этом договоре, и
обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание,
захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
собственник твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги
регионального оператора по цене, определенной в пределах учрежденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора
Обязательство по оплате за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами возникает с момента заключения
договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
Отсутствие заключенного договора в письменном виде не освобождает от
оплаты за коммунальную услугу, так как в соответствии с пунктом 1 статьи
24.7 Федерального закона № 89-ФЗ договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами является публичным для
регионального оператора.
Порядок заключения договора и форма типового договора на оказание
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
указан в разделе I (1) Правил обращения с твердыми коммунальными
отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.11.2016 № 1156. Договор с региональным оператором
заключается после утверждения единого тарифа, опубликование
предложения о заключении договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами на сайте и в «Областной газете».
Проекты типовых договоров на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами в декабре 2019 года размещены на официальных
сайтах региональных операторов, а также опубликованы в «Областной
газете». Таким образом договор считается заключенным на условиях
типового договора.
В соответствии с пунктом 22 типового договора на оказание коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае
неисполнения
либо
ненадлежащего
использования
потребителем
обязательств по оплате настоящего договора региональный оператор вправе
потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за
каждый день просрочки.
********************************************************
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Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области совместно с
ГАЗОСНАБЖАЮЩИМИ организациями СООБЩАЕТ
потребителям сжиженного углеводородного газа о выполняемых органами местного
самоуправления совместно с органами исполнительной власти Свердловской области
действиях по урегулированию сложившейся ситуации, а именно:
 о процессе проработки вопроса по выбору источника энергии для организации
пищеприготовления в жилых квартирах в условиях прекращения поставки
газобаллонных установок;
 о процессе проработки вопроса по внесению изменений в законодательство
Свердловской области в части оказания государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан, а именно в форме частичной компенсации
затрат на приобретение газовых баллонов и устройство шкафа (пристройки);
 о возможности установки в местах общего пользования пристройки из
негорючих материалов в целях размещения баллонных установок СУГ с
устройством централизованной разводки (такие услуги собственникам жилья
оказывают поставщики газа).
********************************************************

ТСП информирует

Уважаемые жители поселения!
3 июня 2019 года в
аналоговое
вещание
телерадиоканалов.

Свердловской области прекратится
обязательных
общедоступных

На их смену приходят 20 общедоступных телеканалов в
цифровом формате. Для их комфортного приёма и просмотра
просьба ознакомиться с представленной, на данной странице,
информацией. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие
в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам Правительство Свердловской области предоставляет
социальные
гарантии
в
форме
компенсации
90
процентов расходов на приобретение и установку оборудования для
приёма цифрового телевещания. Условия и порядок получения
компенсации так же описаны на данной странице.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЦЭТВ: 8-800-220-20-02

Доступно о переходе на ЦТВ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ http://ekburg.rtrs.ru/
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Доступно о переходе на ЦТВ
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

20 телеканалов свободного доступа
СПИСОК ТЕЛЕКАНАЛОВ

О мерах социальной поддержки
в приобретении и установке абонентского
переходе на цифровое телевидение

оборудования

при

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 декабря 2018 г. N 953-ПП О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
05.03.2008 N 164-ПП "О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА N 126-ОЗ "ОБ ОКАЗАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ,
МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
И
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В
ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ОКАЗАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"

В Свердловской области полностью запущен второй мультиплекс
14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС включили
последние передатчики
второго мультиплекса. Цифровая телесеть заработала в
полном объеме.
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********************************************************

ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за декабрь - январь

2019 года
В декабре месяце заменено 47 штук ламп уличного освещения. Установлено 3
новых фонаря уличного освещения в с. Таборы, 1 в д. Кокшарово и 2 в д. Добрино, д.
Мочалка.
Подготовлен и выдан 1 акт для оформления документации в целях заготовки
населением деловой древесины для реконструкции и ремонта жилых строений и
хозяйственных построек.
Велась работа в федеральной информационной адресной системе (ФИАС) –
подготовлены 19 постановлений о присвоении адреса.
Внесено в Федеральную информационную адресную систему 491 адрес объектов
недвижимости.
Подготовлено 3 отказа в продлении срока действия разрешения на строительство.
В декабре 2018 года из двадцати трех нанимателей, задолженность по плате за наем
которых превышала 6 месяцев, в адрес которых были направлены письма о
необходимости погашения просроченной задолженности, на общую сумму
просроченной задолженности – 160,4 тыс. руб., только два должника погасили
задолженность с текущими платежами на сумму 1,9 тыс. руб. По состоянию на 25
декабря просроченная задолженность по плате за наем свыше шести месяцев
составляет 122,6 тыс. руб. Количество должников уменьшилось до 13 семей.
В настоящее время идет подготовка исковых заявлений в суд по вопросам
выселения десяти должников из муниципального жилищного фонда, общая
задолженность у которых составила более 5 тыс. руб.
Одна квартира предоставлена по договору безвозмездного пользования, квартиры
специализированного жилищного фонда для отдельных категорий граждан
муниципального жилищного фонда бессрочно.
Проведено заседание жилищной комиссии по распределению трех приобретенных
квартир муниципального жилищного фонда для граждан, проживающих в жилье
признанном в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим
сносу.
Одна семья принята на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договору социального найма.
Заключен один договор социального найма жилого помещения.
В отношении одной семьи принято решение об отказе в принятии граждан на учет в
качестве малоимущих и нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договору социального найма на территории Таборинского сельского поселения.
Вынесено решение об изъятии для муниципальных нужд двух жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащим сносу.
На основании решений принятых на заседании Тарифной комиссии Администрации
Таборинского сельского поселения в ноябре по рассмотрению заявок на возмещение
затрат по ремонту котельных, наружных тепловых и водопроводных сетей при
подготовке к отопительному сезону на 2018-2019 гг. МУП Таборинского сельского
поселения «Теплосеть» предоставлены Субсидии на общую сумму – 257,8 тыс. руб.
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Определен уполномоченный орган по ведению реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории Таборинского
сельского поселения – Администрация Таборинского сельского поселения.
Утвержден реестр на семь мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав Таборинского сельского поселения.
Приняты в казну Таборинского сельского поселения:
- земельный участок, расположенный по адресу: с. Таборы, ул.
Октябрьская, д.61;
- квартиры расположенные по адресу: с. Таборы, ул. 3-я Набережная, д. 13
кв.№№ 2,7,9.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных
участков и недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского
сельского поселения.
В течение января месяца осуществлялось заполнение системы ГИС
«Энергоэффективность», ГИС «Энергоплан».
Проведено заседание жилищной комиссии о постановке одной семьи на
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договору социального найма.
Одна квартира предоставлена по договору найма жилого помещения
специализированного (маневренного) жилищного фонда Таборинского
сельского поселения.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных
участков и недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского
сельского поселения.
Подготовлена и сдана годовая (ежеквартальная) отчетность по
учреждениям культуры Таборинского сельского поселения. Средняя
заработная плата по учреждениям культуры Таборинского сельского
поселения за 2018 года составила 34 162 рубля (при плановом средне
областном показателе 33874,00 рубля). Согласованы планы закупок и планы
графики по Таборинскому сельскому поселению. Направлены на обучение
по 44-ФЗ 2 специалиста подведомственных учреждений Таборинского
сельского поселения.
Принято Постановление Администрации Таборинского сельского
поселения
«Об установлении минимального размера оплаты труда
работникам муниципальных учреждений в Таборинском сельском
поселении» с 1 января 2019 года в размере не ниже 11280 рублей в месяц.
Выполнены работы по замене ведер на колодцах по адресу: с. Таборы,
пер. Строителей, возле дома № 10, ул. Молодежная, 6а, ул. Советская, 27а,
ул. М. Горького, 14а, ул. Новая 1а.
Вестник Таборинского сельского поселения № 3 от 06.02.2019 года

33

Производится очистка автомобильных дорог местного значения от снега
и россыпь противогололёдных материалов на опасные участки автодорог.
Оборудованы указателями и содержатся 6 зимних противопожарных
водоёмов и подъездов к ним:
-с. Таборы (р. Тавда ул. 3-я Набережная, ул. Евлашова, р. Таборинка);
-д. Добрино – пруд; -д. Торомка – р. Торма; -д. Емельяшевка (пруд).
Проводится профилактическая работа среди населения через
информационное издание Вестник, сайт и в виде памяток обеспечение
безопасности на водных объектах; о пожарной безопасности в быту.
Выдано гражданам 758 справок из похозяйственных книг, совершено 21
нотариальное действие.
12 декабря в Доме культуры состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню конституции РФ, с участием гармониста из Тавды
Евгения Лопатина и ансамбля "Тавдиночка» (Оксана Прокофьева и Елена
Киселева).
27 декабря состоялась благотворительная елка для детей, нуждающихся в
новогодних подарках. Новогодняя елка проводится для детей в возрасте от
1 года до 11 лет (включительно) следующих категорий:
- дети – инвалиды;
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из малоимущих семей;
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
27 декабря на стадионе с. Таборы состоялось открытие Ледового городка.
17 января 2019 года в рамках проведения мероприятий, посвященных 85ти летию образования Свердловской области в Доме культуры и библиотеке
прошли мероприятия для школьников: викторина: "Земля, моя уральская"
виртуальное путешествие по Свердловской области "Край, в котором мы
живем!".
19 января гости и жители с. Таборы окунулись в Купель, в честь
празднования Крещения Господне.
27 января в Виртуальном концертном зале Центральной библиотеки
состоялась прямая трансляция концерта духового оркестра города Асбеста.
********************************************************

Налоговая информирует

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» осуществляется одним из трех способов:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной
карте.
Получить регистрационную карту вы можете лично в любом
налоговом органе России, независимо от места постановки на учет.
При обращении в налоговый орган России при себе необходимо
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иметь
документ,
удостоверяющий
личность
(например,
общегражданский паспорт).
Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет,
осуществляется
законными
представителями
(родителями,
усыновителями,
опекунами)
при
условии
предъявления
свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего
полномочия)
и
документа,
удостоверяющего
личность
представителя.
Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили,
следует обратиться в любой налоговый орган России с документом,
удостоверяющим личность.
Список инспекций в Вашем регионе
Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции
Запись на прием в инспекцию
2. С помощью квалифицированной электронной подписи.
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи
должен
быть
выдан
Удостоверяющим
центром,
аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом
носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом
требуется использование специального программного обеспечениякриптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
3. С
помощью
учетной
записи
Единой
системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа,
используемых для авторизации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг.
Внимание! Авторизация возможна только для пользователей,
которые обращались для получения реквизитов доступа лично в
одно из мест присутствия операторов ЕСИА.
Мобильное приложение доступно для скачивания в Google
Play и App Store
********************************************************

ЛЫЖНЯ РОССИИ ПЕРЕНОСИТСЯ С 8 февраля на 15 февраля!!!
********************************************************

Фраза недели
 Мужик рассказывает приятелю:
- Ты только представь: три часа ночи, а
тут вдруг сосед стучит ногой в дверь! Я
так перепугался, что у меня аж
перфоратор из рук выпал.
 Мудрость – это когда ты все

понимаешь, но уже не огорчаешься.
 Госбанком
России
выпущена
юбилейная монета номиналом «Одна
минимальная зарплата».
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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